


Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования (основного общего образования), 
фундаментального ядра содержания общего образования. Она опирается на опыт создание
курса обществознания для основной школы. Программа разработана на основе программы
для 5-9 кл. Л.Н. Боголюбов издательство «Просвещение»2016г.

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) 
плане, изучается в 5-9 классах, количество времени на 5 лет составляет 175 часов, 
недельная нагрузка 1 час.

1.Предметные результаты:

 Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 
людей;

 Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;
 Знания, умения и ценностные установки, необходимые  для сознательного 

выполнение  старшими подростками основных социальных ролей в 
пределах своей дееспособности ;

 Умение находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 
решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиции одобряемых в 
современном российском обществе социальных ценностей;

 Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значение в жизни 
человека и развитии общества;

 Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимании их роли как решающих результатов общественной жизни; 
умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 
социальных ситуации; установка на необходимость руководствоваться 
этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;

 Приверженность к гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность;
 Знание особенности труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 
несовершеннолетних;

 Понимание значение трудовой деятельности для личности и общества;
 Понимание специфики познание мира средствами искусства в соответствии

с другими способами познания;
 Понимание роли искусства в становление личности и в жизни общества;
 Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности ;



 Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 
поиска и обработки необходимой социальной информации;

 Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, 

позволяющее осознано воспринимать соответствующую информацию; 
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;

 Понимание значения коммуникации в межличностном общении;
 Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку  
зрения;

 Знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;
 Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 
к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически  
сложившегося государственного единства; на признании равноправия 
народов, единства разнообразных  культур; на убежденности в важности 
для общества семьи и семейных традиции; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за 
судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.    

        2.Содержание учебного предмета

Содержание курса Основные виды деятельности Формы
контроля
занятий

1.Человек в социальном Познакомиться с новым учебным Беседа 



измерении. Природа человека. 

Интересы и потребности. 

Самооценка. 

Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы 
деятельности.
 Виды деятельности. 
Люди с ограниченными 
возможностями и особыми 
потребностями. 

Как человек познает мир и самого 
себя. 

Практикум по теме «Человек».

предметом, содержанием курса, требованиям 
к результатам обучения, учебно-
методическим комплектом, особенностями 
работы с ним. 
Характеризовать систему организации 
работы на уроках и при подготовке 
домашнего задания.
Раскрывать на конкретных примерах цели и 
ценности человеческой жизни.
Характеризовать и конкретизировать 
примерами биологическое и социальное в 
природе человека.
Сравнивать свойства человека и животных.
Описывать основные черты отрочества как 
особого возраста перехода от детства к 
взрослости. 
Раскрывать на конкретных примерах  
значения самостоятельности как показателя 
взрослости.
Обобщить и закрепить знания о связи 
социального в человеке с общением, обменом
информацией и другими результатами 
психической деятельности.
Способствовать развитию коммуникативных
умений, создать условия для реализации и 
расширения позитивного опыта общения.
Проиллюстрировать особенности общения 
подростков, способствовать развитию 
рефлексивных способностей подростков.

эвристическая

Анализ текста и 
иллюстрации 
учебника(устный 
опрос)

Рассказ учителя. 
Работа с 
учебником.

Фронтальная 
беседа

Беседа 
Самостоятельная 
работа. 
Подведение 
итогов. Работа над
проектами.

2. Ближайшее социальное 
окружение. Семья и семейные 
отношения.

 Роли в семье. 

Семейные ценности и традиции. 

Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Человек в малой группе. 

Межличностные конфликты и пути 
их разрешения.

Показывать на конкретных примерах меры 
государственной поддержки семьи.
Сравнивать двухпоколенные и 
трехпоколенные семьи.
Исследовать несложные практические 
ситуации, связанные с отношениями в семье, 
типичными для разных стран и исторических 
периодов.
Выражать собственную точку зрения на 
значение семьи.
Характеризовать совместный труд членов 
семьи.
Сравнивать домашнее хозяйство городского 
и сельского жителя.
Описывать свои обязанности в ведении 
семейного хозяйства.
Исследовать несложные практические 
ситуации, связанные с проведением 
подростками свободного времени.
Описывать и оценивать собственные 

Коллективная 
работа учащихся с
учебником 
рабочей тетрадью.
Фронтальная 
беседа. Рассказ 
учителя.

Работа в группах.

Групповая и 
индивидуальная 
работа 



Практикум по теме «Семья».

увлечения в контексте возможностей 
личностного развития.
Характеризовать значимость здорового 
образа жизни.
Систематизировать и обобщить знание по 
теме «Семья».
Способствовать развитию умения 
анализировать простейшие ситуации, 
связанные с семейными отношениями, 
мерами государственной поддержки семьи, 
семейным хозяйством и семейным досугом.
Расширять опыт решения познавательных и 
практических задач по изучаемой теме.
Содействовать развитию умения выполнять 
различные проектные работы .
Благоприятствовать созданию условии  для 
осмысления семейных ценностей, рефлексии 
собственного вклада в семейный уют, 
здоровый образ жизни семьи.
Развивать следующие УУД: умение 
учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиции в 
сотрудничестве; умение формулировать 
собственное мнение и позицию, 
аргументировать и координировать ее с 
позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности; умение адекватно использовать
речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; умение работать в группе.

Беседа 
Самостоятельная 
работа. 
Подведение 
итогов. Работа над
проектами.

3.Образование и самообразование. 
Социальное становление человека: 
как усваиваются социальные нормы. 
Ученический коллектив, группа 
сверстников.
 Межличностные отношения. 
Общение. 

Социальные «параметры личности». 
Положение личности в обществе: от 
чего оно зависит.
 Статус. 
Типичные социальные роли. Возраст 
человека и социальные отношения. 
Особенности подросткового возраста.
 Отношения в семье и со 
сверстниками.
 Гендер как «социальный пол». 
Различия в поведение мальчиков и 
девочек. 

Исследовать несложные ситуации из жизни 
человека и общества, раскрывающие 
значимость образование в наше время и в 
прошлом.
Описывать ступени школьного образования. 
Описывать систему общего школьного 
образования в нашей стране.
Характеризовать учёбу как основной труд 
школьника.
Выявлять позитивные результаты учения, 
опираясь на примеры из художественных 
произведении.

Характеризовать значение самообразования 
для человека с опорой на конкретные 
примеры. 
Оценивать собственное умение учиться и 
возможности его развития. 
Выявлять возможности практического 
применения получаемых в школе знаний.

Использовать элементы причинно-

Объяснение 
учителя работа в 
рабочих тетрадях.

Анализ текста и 
иллюстрации 
учебника(устный 
опрос)

Рассказ учителя. 
Работа с 
учебником.

Фронтальная 
беседа



Контрольная работа  №1

Практикум по теме «Школа».

следственного анализа при характеристике 
социальных связей младшего подростка с 
одноклассниками, сверстниками друзьями.
Иллюстрировать примерами значимость 
поддержки сверстников для человека.
Оценивать собственное умение общаться с 
одноклассниками и друзьями.

Систематизировать полученную в процессе 
изучения темы содержательную информацию 
о роли образования и самообразования в 
жизни человека, значении образования для 
общества, ступенях школьного образования, 
отношениях младшего подростка с 
одноклассниками, сверстниками, друзьями.
Совершенствовать предусмотренные ФГОС 
умения: а)характеризовать учёбу как 
основной труд школьника; б)опираясь на 
конкретные примеры, характеризовать 
значение школьного учения и 
самообразования, выявлять  позитивные 
результаты учения; в) выявлять возможности 
практического применения получаемых в 
школе знаний; г) использовать элементы 
причинно – следственного анализа при 
характеристике социальных связей младшего 
подростка с одноклассниками, сверстниками, 
друзьями ; д) иллюстрировать примерами 
значимость дружеской поддержки 
сверстников для человека.
Способствовать развитию рефлексии при 
оценке собственного умения учиться, умения 
общаться в процессе обучения со 
сверстниками. 

Беседа 
Самостоятельная 
работа. 
Подведение 
итогов. Работа над
проектами.

4.Труд 

Труд и образ жизни людей: как 
создаются материальные блага.

 Труд в современной экономике.

Ремесл. 

Творческий труд.

Практикум по теме «Труд».

Объяснять значение трудовой деятельности 
для личности и общества.
Характеризовать особенности труда как 
одного из основных видов деятельности 
человека.
Различать материальную и моральную 
оценку труда.
Приводить примеры благотворительности и 
меценатства.  
Определять собственное отношение к 
различным средствам достижения успеха в 
труде.
Различать творчество и ремесло. Раскрывать
признаки мастерства на примерах творений 
известных мастеров.
Систематизировать знания учащихся о 
различных видах труда, его творческой 
природе, значении труда в жизни общества.
Способствовать воспитанию уважения к 

Коллективная 
работа учащихся с
учебником 
рабочей тетрадью.
Фронтальная 
беседа. Рассказ 
учителя.

Работа в группах.

Групповая и 
индивидуальная 
работа 

Беседа 
Самостоятельная 



людям проявляющим трудолюбие, 
стимулировать интерес к труду подлинных 
мастеров.
Развивать умение работы с различными 
адаптированными источниками информации, 
решать с помощью информационных 
источников творческие задачи.
Совершенствовать  такие УУД, выраженные
в умении работать в группе: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации; интегрировать в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками; 
договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности  в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 
задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности  и 
сотрудничества с партнёром; осуществлять 
взаимный контроль и оказывать  в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности. 

работа. 
Подведение 
итогов

5.Родина.
Национальная принадлежность: 
влияет ли она на социальное 
положение в личности. 

Гражданско – правовое положение 
личности в обществе. 

Юные граждане России: какие права 
человек получает от рождения.

Объяснять смысл понятия «субъект 
Российской Федерации».
Знать и называть статус субъекта РФ, в 
котором находиться школа.
Характеризовать особенности  России как 
многонационального государства.
Раскрывать функции русского языка как 
государственного.
Описывать основные государственные 
символы РФ. Знать текст гимна РФ.
Использовать дополнительные источники 
информации для создания коротких 
информационных материалов, посвященных 
государственным символам России.
Составлять собственные информационные 
материалы о Москве – столице России.
Объяснять и конкретизировать примерами 
смысл понятия «гражданин».
Называть и иллюстрировать примерами 
основные права граждан РФ.
Называть основные обязанности граждан 
РФ.
Приводить примеры добросовестного 
выполнения гражданских обязанностей. 
Приводить примеры и давать оценку 
проявлениям гражданственности, 
представленным в СМИ.
Характеризовать и конкретизировать 

Объяснение 
учителя работа в 
рабочих тетрадях.

Анализ текста и 
иллюстрации 
учебника(устный 
опрос)

Рассказ учителя. 
Работа с 
учебником.

Фронтальная 
беседа



Контрольная работа  №2

Практикум по теме «Родина».

Выставка и защита Практических 
работ.

примерами этнические и национальные 
различия.
Показывать на конкретных примерах 
исторического прошлого и современной 
жизни российского общества проявления 
толерантного отношения к людям разных 
национальностей.
Систематизировать знания учащихся по 
теме «Родина», расширить представления о 
федеративном характере многонационального
Российского государства, основных правах и 
обязанностях российских граждан.
Способствовать осознанию на практике 
значения уважительного отношения к людям 
различной национальностей, существующих 
в обществе правил толерантного поведения.
Воспитывать уважение к государственным 
символам России, её государственному языку.
Создавать условия для развития УУД: 
умения взаимодействовать в группе, умения 
работать различными информационными 
источниками, умения осуществлять поиск 
информации в Интернете, умения 
презентовать свои работы по определенной 
теме.
Обобщить и закрепить полученные знания и
умения.
Проанализировать результаты работы 
класса, отдельных учащихся за прошедший 
учебный год.
Развивать рефлексивные умения, 
способности к адекватной самооценке.
Наметить перспективы работы в следующем 
учебном году.
 
 

Беседа 
Самостоятельная 
работа. 
Подведение 
итогов

Распределение часов по темам

№ Раздел Количество часов Количество практических и 
контрольных занятий.

1 Человек 6 1



2 Семья 4 1

3 Школа 7 2

4 Труд 6 2

5 Родина 12 2

 6 Всего 35 8

Календарно – тематическое планирование по Обществознанию 5 класс 35ч.   

№ Дата Тема урока Кол
-во
ч.

Тип урока Подготовка к
ОГЭ

План Факт 



1 Введение. Вводный урок. 1

Раздел 1. Человек (5 ч). 1ч Вводный урок.

2 Загадка человека 1 Урок изучение 
нового 
материала.

КИМ Тест 1

3 Загадка человека 1 Комбинированн
ый урок.

4 Отрочество – особая пара  жизни 1 Урок изучение 
нового 
материала.

5 Отрочество – особая пара  жизни 1 Комбинированн
ый урок.

КИМ Тест 2

6 Практикум по теме «Человек» 1 Урок 
повторения, 
обобщения и 
контроля знаний.

Раздел 2. Семья (4 ч).

7 Семья и семейные отношения.  
Ценности моей семь.

1 Урок получения 
новых знаний.

КИМ Тест 3

8 Семейное хозяйство 1 Урок получения 
новых знаний.

КИМ Тест 4

9 Свободное время 1 Урок получения 
новых знаний.

КИМ Тест 5

10 Практикум по теме «Семья» 1 Урок 
формирования 
умения и 
навыков, 
повторения и 
обобщения.

Раздел 3. Школа (7 ч).

11 Образование в жизни человека 1 Урок изучение 
нового 
материала.

12 Образование в жизни человека. 
История моей школы.

1 Комбинированн
ый урок.

КИМ Тест 6

13 Образование и самообразование 1 Урок изучение 
нового 



материала.

14 Образование и самообразование 1 Комбинированн
ый урок.

КИМ Тест 7

 15 Одноклассники, сверстники, 
друзья. Моральные нормы 
поведения в школе. 

1 Урок изучение 
нового 
материала.

КИМ Тест 8

16 Контрольная работа  №1 1 Урок 
формирования 
умения и 
навыков, 
повторения и 
обобщения.

17 Практикум по теме «Школа» 1 Урок 
формирования 
умения и 
навыков, 
повторения и 
обобщения.

Раздел 4. Труд (6ч)

18 Труд-основа жизни 1 Урок изучение 
нового 
материала.

19 Труд-основа жизни. 
Производственное направление 
нашего района.

1 Комбинированн
ый урок.

КИМ Тест 9

20 Труд и творчество. 1 Урок изучение 
нового 
материала.

21 Труд и творчество 1 Комбинированн
ый урок.

КИМ Тест 10

22-
23

Практикум по теме «Труд» 2 Урок 
формирования 
умения и 
навыков, 
повторения и 
обобщения.

Раздел 5.Родина (12ч.)

24 Наша Родина- Россия. 
Ставропольский край в истории 

1 Урок изучение 
нового 



России. материала.

25 Наша Родина- Россия 1 Комбинированн
ый урок.

КИМ Тест 11

26 Государственные символы России 1 Урок изучение 
нового 
материала.

27 Государственные символы России 
Символы моего края.

1 Комбинированн
ый урок.

КИМ Тест 12

28 Гражданин России 1 Урок изучение 
нового 
материала.

29 Гражданин России 1 Комбинированн
ый урок.

КИМ Тест 13

30 Мы многонациональный народ . 
Национальный состав нашего 
края.

1 Урок изучение 
нового 
материала.

31 Мы многонациональный народ 1 Комбинированн
ый урок.

КИМ Тест 14

32 Контрольная работа   №2 1 Урок 
формирования 
умения и 
навыков, 
повторения и 
обобщения.

КИМ Тест 15

33 Практикум по теме «Родина» 2 Урок 
формирования 
умения и 
навыков, 
повторения и 
обобщения.

34-
35

Заключительные уроки. Выставка 
и защита Практических работ.

1

Всего 35 ч


